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1. В разделе 1:

1) В пУнкте 1.4 слово <Учредитель>> заменить слов€lми <<Министерство
ИМущественных отношений и архитектуры Ульяновской области
(далее - Собственник имущества)>;

2) пункт 1.5 после слов <(с Учредителем)> дополнить словами
<< Собственником имущества, )> ;

3) пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
<<7.7. Место нахождения Учреждения: Ульяновская область, город

Ульяновск.>>;
4) пункт 1.8 после слов <(дом 16> дополнить словами <<, кабинет 1>>.

2. Пункты 2.6 - 2.7 раздела 2 изложить R следуюrцей редакции:
<<2.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся

У него на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым
3а УчРеждением Собственником имущества, так и приобретенным за счёт
ДОхОДоВ, полученных от приносящей .доход деятельности, за исключением
ОСОбО ценного движимого имущества, закреплённого за Учреждением
СОбСтвенником имущества или приобретённого Учреждением за счёт
выделенных Учредителем средств, а также недвижимым имуществом.
СОбСтвенник имущества и Учредитель не несут ответственности
по обязательствам Учреждения.

2.7. Учреждение может передавать некоммерческим организациям,
в качестве их учредителя или участника денежные средства, иное имущество,
За ИСКлЮчением особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним
СОбСтвенником имущества или приобретённого Учреждением за счёт средств,
ВЫДеЛеННЫХ еМУ на приобретение такого i,I]vlyщecTBa, а также недвижимое
ИМУЩеСТВО С РаЗрешения Собственника имущества и по согласованию
с Учредителем в установленном законом порядке.)>.

3. В разделе 4:
1) В ПУнкте 4.1 слово <<Учредителем)> заменить словами <<Собственником

имущества));
2) пункт 4.2 после слова

<и Собственником имущества)>;
<<Учредителя)> дополнить словами

3) в пункте 4.5 слово <<Учредителю)> заменить словами <Собственнику
имущества)>;

4) в пункте 4.6:
В абЗаце первом слово <Учредителю)> зЕIменить слов€lми <Собственнику

имущества)>;
В абЗаце Втором <(слово <Учредителя)> заменить слов€lми <Собственника

ИМУЩеСТВа)>, СлоВо <Учредителем>> заменить слов€lми <Собственником
имущества)>.

5) ПУнКт 4.9 после слова <<УчредитеJIя)> дополнить слов:lми
<и Собственника имущества)>;

6) в пункте 4.10:
В пРедложении первом слово <<Учредитель)> заменить словilми

< Собственник имущества )> ;
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в предложении втором слово <учредителю)> заменить слов€lми
<< Собственнику имущества)>.

4. В абзаце второМ пункта 5.2 раздела 5 слово <<Учредителем)> заменить
словами << Собственником имущества)>.

5. В ПУНКте 8.4 раздела 8 слова (осуществляют Учредитель)> f,лцgнить
СЛОВами <(осуществляет Собственник имущества)>.
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